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В зависимости от месторасполо-
жения и дополнительных условий, 
шкаф должен обеспечить физиче-
скую, химическую и электромагнит-
ную защиту внутреннего оборудова-
ния и надежную работоспособность 
систем распределения, микроклима-
та, контроля и управления.

Физическими факторами воздей-
ствия являются: вода, пыль, про-
никновение твердых тел, вибрация, 
удар. Иногда стоит задача стойкости 
к внешнему химическому воздей-
ствию или требуется установка обо-
рудования во взрывоопасной зоне. 
Не стоит забывать и о безопасности 
обслуживающего персонала, напри-
мер о защите от прикосновения 
к токоведущим частям.

При недостаточно высокой сте-
пени защиты (IP) шкафа при уста-
новке его в загрязненном месте вну-
три щитовой может скапливаться 
пыль, что увеличивает вероятность 
электрического пробоя. Повышен-
ная влажность воздуха приводит 
к скоплению конденсата, что также 
пагубно влияет на работоспособ-
ность оборудования. У шкафов 
Rittal базовая степень защиты IP55, 
которая удовлетворяет основным 
требованиям к защите промыш-
ленного оборудования от внешних 
воздействий.

Все защитные покрытия метал-
лических частей, будь то грунтовка, 
порошковое покрытие, цинкование 
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Системы электроснабжения страны, от генерации и трансформации энергии в высокие напряжения 
и далее ее передачи на большие расстояния до конечного потребителя, требуют высокого качества 
и надежности оборудования. Во избежание проблем при осуществлении всех этих процессов 
необходим непрерывный контроль как над параметрами электрического напряжения, так и над 
оборудованием.
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или хроматирование, выполняют-
ся после механической обработки 
заготовок, что повышает химиче-
скую стойкость как самого шкафа, 
так и комплектующих (профили, 
направляющие и т. п.). Таким обра-
зом, места перфорации надежно 
защищены, в отличие от низкокаче-
ственных изделий, где профили дела-
ются в лучшем случае из оцинкован-
ного листа, а уж потом происходит 
металлообработка (гибка и перфора-
ция), следовательно, в местах выруб-
ки перфорации кромки не защище-
ны слоем цинка и быстрее будут 
подвергаться коррозии.

Продукция Rittal позволяет удо-
влетворить всем вышеперечис-
ленным требованиям, начиная 
от навесного небольшого корпу-
са и заканчивая высокопрочным 
напольным шкафом. Кроме того, 
компания предлагает специальные 
решения — пульты, стойки опера-
тора, командные панели и т. п.

Rittal непрерывно работает над 
улучшением конструктива. Так, 
к примеру, повышена эффективность 
известного шкафа Rittal TS 8 благода-
ря усовершенствованию конструк-
ции. Доработки включают в себя 
обновленные средства позициониро-
вания, возможность монтажа одним 
человеком, крепление на защелках 
и новые монтажные пространства. 
Теперь распределительные шкафы 
TS 8 имеют специальную маркиров-
ку с шагом 100 мм на вертикальных 
профилях каркаса, которая обеспе-
чивает простую и быструю установ-
ку комплектующих. Инструмент, 
с помощью которого можно опре-
делить правильную высоту, более 
не требуется.

Отдельный системный шкаф SE 8 
отличается гибкостью и много-
образием применения: он может 
использоваться как отдельный рас-
пределительный шкаф в инженерных 
системах зданий и в машиностроении, 
а корпус в исполнении IP66 (Nema 4 
или 4x) — в нефте химической отрас-
ли или как удобный в использовании 
шкаф для ПК. Благодаря единой 
системной платформе и унифици-
рованным комплектующим, вну-
треннее оборудование шкафа может 
подбираться в соответствии с самыми 
разными требованиями — так же, как 
в популярной во всем мире системе 
линейных шкафов Rittal TS 8. Наря-
ду с повышением эффективности 
монтажа этот отдельный системный 

шкаф также обеспечивает экономию 
средств.

Если распределительные шкафы 
должны представлять собой авто-
номные решения, то преимуще-
ства отдельных шкафов очевидны. 
Однако выбор данного решения 
не ограничивает привычного раз-
нообразия возможностей монта-
жа, предоставляемых, например, 
линейными шкафами серии TS 8. 
Благодаря отдельному системному 
шкафу SE 8 гарантируется полная 
совместимость с системой шкафов 
TS 8, что означает максимальное раз-
нообразие возможностей монтажа 
и явные преимущества с точки зре-
ния стоимости.

«Для готового распределительно-
го шкафа SE 8 не нужно заказывать, 
складировать и монтировать боковые 
стенки, при этом заказчик получает 
существенную экономию, — пояс-
няет Герман Хамчишкин, руководи-
тель отдела продакт-менеджмента. — 
Компании Rittal как производителю 
не нужно отдельно изготавливать 
боковые стенки SE 8, которые профи-
лируются сразу, поэтому мы можем 
предложить одиночный шкаф даже 
по более выгодной цене, чем ана-
логичный линейный шкаф TS 8 
с отдельными боковыми стенками».

Д л я  и с п о л н е н и я  ш и р и н о й 
до 1800 мм (которое часто исполь-
зуется, например, в станкостроении) 
в модели SE 8 предусмотрены новые 
специальные возможности. Так, если 
раньше проектировщикам электро-
оборудования линейных шкафов 
приходилось размещать устройства 
на двух монтажных панелях и выпол-
нять кабельную проводку между 
ними, то теперь монтаж и разводка 
кабелей осуществляются на единой 
монтажной панели.

В варианте IP66 (Nema 4 и 4x) 
компания Rittal предлагает модель 
шкафа, еще более защищенную 
от воздействия окружающей среды. 
Она удовлетворяет в первую очередь 
спрос компаний в нефтегазовой, фар-
мацевтической и химической отрас-
лях. Если серийная модель шкафа 
имеет класс защиты IP55 (NEMA 12), 
то доступное на заказ исполнение 
IP66 (Nema 4 или 4x) может обе-
спечивать повышенный уровень 
защиты. В этом случае электриче-
ское и электронное оборудование 
распределительных шкафов будет 
надежно защищено даже в экстре-
мальных условиях.

Насколько гибким и многооб-
разным может быть применение 
нового отдельного шкафа SE 8, 
показывает тот факт, что компа-
ния Rittal разработала его новую 
модификацию — шкаф для ПК. 
Это надежное и удобное в исполь-
зовании компьютеризированное 
рабочее место, созданное для про-
мышленных условий. Оно заметно 
повышает защищенность такого 
хрупкого оборудования, как ком-
пьютеры, мониторы и принтеры, 
по сравнению с распространенными 
до сих пор решениями. Кроме того, 
сплошная конструкция из листовой 
стали обеспечивает дополнитель-
ную защиту от несанкционирован-
ного доступа.

Компания Rittal дополняет ассор-
тимент шкафов для ПК на основе 
системы SE 8 вариантом шириной 
800 мм. Этот вариант предоставля-
ет достаточно места для широких 
TFT-мониторов (например, с диа-
гональю 24") и позволяет освоить 
области применения, в которых 
важную роль играет визуализа-
ция. 
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